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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.09.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 1923           

 

 

О проведении районных конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель 

года – 2019», «Воспитатель года – 2019», 

праздновании Дня учителя  

 

 

В целях выявления талантливых, творчески работающих педагогов 

муниципальных образовательных учреждений района, повышения престижа 

педагогического труда и совершенствования профессионального мастерства: 

 

1. Провести: 

с 1 по 4 октября 2019 года районные конкурсы профессионального 

мастерства «Учитель года – 2019», «Воспитатель года – 2019» в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях пгт. Излучинска: «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов», «Излучинская общеобразовательная начальная школа»; 

4 октября 2019 года торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня учителя, в районном муниципальном автономном 

учреждении «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино». 

 

2. Утвердить: 

Порядок проведения районных конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года – 2019», «Воспитатель года – 2019» согласно приложению 1; 

состав организационного комитета по подготовке и проведению районных 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель года – 2019», «Воспитатель 

года – 2019» согласно приложению 2; 

состав жюри районных конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года – 2019», «Воспитатель года – 2019» согласно приложению 3; 

смету расходов на проведение конкурсов согласно приложению 4. 

 

3. Управлению образования и молодежной политики администрации 

района (М.В. Любомирская) организовать проведение районных конкурсов 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

11.10.2019 
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профессионального мастерства «Учитель года – 2019», «Воспитатель года – 

2019», торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня учителя. 

 

4. Управлению культуры администрации района (А.В. Бабишева) 

обеспечить сценарное и техническое сопровождение районных конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года – 2019», «Воспитатель года – 

2019», торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня учителя. 

 

5. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение                                              

по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» (Г.Н. Белько) обеспечить транспортом членов жюри, 

специалистов управления образования и молодежной политики администрации 

района, муниципального автономного учреждения «Центр развития образования 

и молодежной политики Нижневартовского района» для подвоза к месту 

проведения конкурсов и обратно. 

 

6. Пресс-службе администрации района обеспечить освещение проведения 

районных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года – 2019», 

«Воспитатель года – 2019», празднования Дня учителя в средствах массовой 

информации.  

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района по социальным вопросам                               

М.В. Любомирскую. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                                 Т.А. Колокольцева 
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Приложение 1 к постановлению  

администрации района 

от 25.09.2019 № 1923 

 

 

Порядок 

проведения районного конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2019» 

(далее – Порядок) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс «Учитель года – 2019» (далее – Конкурс) является 

муниципальным этапом Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и молодежной 

политики администрации района, муниципальным автономным учреждением 

«Центр развития образования и молодежной политики Нижневартовского 

района». 

1.3. В качестве учредителей Конкурса могут выступать и другие 

учреждения, общественные организации, ассоциации. 

 

II. Цели Конкурса 

 

2.1. Выявление талантливых, творчески работающих педагогов. 

2.2. Создание методического банка данных передового педагогического 

опыта. 

2.3. Распространение педагогического опыта лучших учителей. 

2.4. Совершенствование профессионально-педагогического мастерства. 

2.5. Повышение престижа учительского труда. 

 

III. Участники Конкурса и порядок их выдвижения 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники 

общеобразовательных учреждений района. 

3.2. Участие в Конкурсе возможно по представлению 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Возраст участников не ограничивается. 

3.4. Победитель муниципального этапа Конкурса в течение трех 

следующих лет участие в Конкурсе не принимает. 

 

IV. Организация и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Районный Конкурс «Учитель года − 2019» проводится с 1 по 4 октября 

2019 года. 
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4.2. Командировочные расходы на участников конкурса                                                      

и сопровождающих (проезд, проживание, суточные) оплачивает направляющая 

образовательная организация. 

4.3. Победитель Конкурса выдвигается для участия в окружном конкурсе 

«Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

4.4. В случае если победитель по каким-либо причинам не может принять 

участие в окружном конкурсе, организационный комитет по подготовке                               

и проведению Конкурса, объяснив сложившуюся ситуацию, вправе направить 

конкурсанта, победившего на одном из этапов районного Конкурса. 

4.5. Командировочные расходы участника окружного конкурса несет 

муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования                                   

и молодежной политики Нижневартовского района». 

 

V. Содержание Конкурса 

 

5.1. Проведение Конкурса на всех уровнях предполагает:  

оценку системы работы учителя и степень владения им методикой урока, 

а также научно-методической проблематикой на современном уровне; 

анализ содержательных и технологических методик, новых приемов                           

и подходов в передаче знаний; 

мероприятия, раскрывающие коммуникативные качества конкурсантов. 

 

VI. Конкурсные мероприятия 

 

6.1. Очный тур конкурса «Учитель года − 2019» включает: 

6.1.1. Конкурсное задание «Методический семинар» – 15 минут и 5 минут 

для ответов на вопросы. 

Формат конкурсного задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов) 

с объяснительной запиской (до 5 страниц) педагогического опыта работы 

участника, описание его инновационной методики и технологии, направленных 

на реализацию новых ФГОС.  

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению                                                       

и представлению своей педагогической деятельности в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС. 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

метапредметный подход,  

целостность,  

системность,  

новизна,  

результативность.  

6.1.2. Конкурсное задание «Урок» − учебное занятие по выбранному 

направлению с учениками – 30 минут, 10 минут – анализ занятия и ответы                            

на вопросы. 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

компетентность,  
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методическое мастерство, 

инновационность,  

креативность,  

преемственность с конкурсным заданием «Методический семинар», 

рефлексивность и самооценка. 

6.1.3. Конкурсное задание «Мастер-класс» – 20 минут, 5 минут – ответы                         

на вопросы. 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация 

способов трансляции на сцене образовательных технологий (методов, 

эффективных приемов и др.). 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче 

инновационного опыта, перспектива использования данного ресурса в системе 

повышения квалификации учителей. 

Критерии оценки конкурсного задания:  

ценность и методическое обоснование предлагаемых способов обучения,  

профессиональная компетентность,  

способность к импровизации,  

коммуникативная культура.  

 

VII. Жюри Конкурса и счетная комиссия 

 

7.1. Работа жюри ведется на всех этапах Конкурса. Состав жюри, порядок 

работы утверждаются постановлением администрации района.  

7.2. Членами жюри могут быть представители общественности, научных, 

методических учреждений. Жюри Конкурса оценивает качество представленных 

материалов каждого участника, члены жюри присутствуют на всех конкурсных 

мероприятиях. 

7.3. Функции жюри: 

изучение всех материалов, представленных конкурсантами; 

своевременное и четкое оформление необходимой документации; 

определение и оформление критериев оценки работы конкурсантов                 

на всех этапах Конкурса; 

оценка работы участника на всех этапах Конкурса; 

представление аналитической информации в организационный комитет 

Конкурса по итогам работы жюри. 

7.4. Счетная комиссия создается из числа членов организационного 

комитета для математической обработки результатов оценки работы 

конкурсантов. 

Члены счетной комиссии собирают оценочные листы, суммируют баллы, 

выставленные членами жюри, и присваивают каждому участнику место                                

в зависимости от набранного количества баллов. 

Представитель счетной комиссии готовит оценочные ведомости                                 

на каждого члена жюри, согласно критериям конкурсных заданий, предоставляет 

жюри сводные ведомости результатов. 
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VIII. Организационный комитет Конкурса 

 

8.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет). В его задачу входит координация деятельности 

всех ответственных лиц, осуществление согласованной политики в проведении 

этапов Конкурса.  

8.2. Оргкомитет определяет порядок и формы проведения Конкурса. 

8.3. В состав оргкомитета входят: председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь, члены оргкомитета. В его состав также могут входить 

руководители оргкомитетов образовательных учреждений. 

Состав оргкомитета утверждается постановлением администрации района. 

 

IX. Порядок представления документов на Конкурс 

 

9.1. Участники Конкурса представляют следующие документы: 

заявление на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1                                  

к Порядку; 

информационную карту участника Конкурса по форме согласно 

приложению 2 к Порядку; 

представление, в котором дается описание педагогической, общественно 

значимой деятельности педагога, заверенное печатью, подписью руководителя 

образовательного учреждения, согласно приложению 3 к Порядку; 

перечень документов, представляемых участником Конкурса, согласно 

приложению 4 к Порядку; 

фотографии конкурсанта (в электронном виде): одна – портретная, вторая 

– сюжетная (фотографии должны быть цветными и хорошего качества формате 

*.jpeg). 

9.2. Документы в двух экземплярах (один – на бумажном носителе, второй 

– на электронном носителе) направляются в оргкомитет Конкурса не позднее 25 

сентября 2019 года по адресу: пр. Победы, 26а, каб. 222, г. Нижневартовск, 

муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования                                  

и молодежной политики Нижневартовского района», тел.: 41-07-82, 41-36-90 

ответственному секретарю.  

Материалы, поступившие в комитет Конкурса, участникам                                              

не возвращаются.  

 

X. Награждение и призы Конкурса 

 

10.1. По итогам конкурсных испытаний жюри определяет победителя 

Конкурса и трех номинантов в конкурсе «Учитель года − 2019», Победителю 

присуждается звание «Учитель года − 2019».  Победитель и номинанты Конкурса 

награждаются дипломами и денежной премией в соответствии с постановлением 

администрации района от 18.11.2011 № 2054 «О премиях работникам 

образования – лауреатам районных конкурсов профессионального мастерства 
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«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Учитель родного 

языка». 

10.2. Участники Конкурса награждаются свидетельствами.  

 

ХI. Пропаганда Конкурса 

 

Для создания имиджа Конкурса, пропаганды его результатов оргкомитет 

обеспечивает создание банка данных и видеотек, освещение хода и результатов 

Конкурса в средствах массовой информации. 
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Приложение 1 к Порядку проведения 

районного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2019» 

 

 

Форма 

заявления на участие в районном конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года – 2019» 

 

 

В оргкомитет районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года – 2019»   

 

_________________________________, 
(ФИО в родительном падеже) 

 

учителя ___________________________ 
(наименование учебного предмета) 

__________________________________ 
(наименование образовательного 

учреждения) 

__________________________________ 

 

 

заявление 

 

Я, 

____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в районном конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года – 2019» и внесение сведений, указанных в 

информационной карте участника конкурса, представленной 

_______________________________________________________________, 

(наименование образовательного учреждения) 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением 

разделов 7–9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»),                

в некоммерческих целях для размещения в интернете, буклетах                                 и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

____________________                                                «____» _______ 2019 г. 

            (подпись) 
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Приложение 2 к Порядку проведения 

районного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2019»  

 

 

 

Девиз, под которым участник выступает на конкурсе:_____________________ 

___________________________________________________________________ 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы 

(наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, 

в каком классе  

 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет)  

 

 

 

 

 

 

(фотопортрет 

участника) 

Информационная карта участника районного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2019» 

(номинация «Учитель родного языка и литературы»)  

 

_____________________________________________  

(фамилия) 

_____________________________________________  

(имя, отчество) 

( ____________________________________________)  

(наименование ОУ) 
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Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т.п., 

места и сроки их получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

 

Ученая степень (если есть)  

Название диссертационной работы (работ, 

если есть) 

 

Основные публикации (в том числе 

брошюры, книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности 

и дата вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга)  

 

Дети (имена и возраст)  

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть»?  

7. Контакты 

Рабочий адрес  

Рабочий телефон / факс  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  
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ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

Филиал/отделение банка  

10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года Нижневартовского района» 

 

11. Основные публикации 

№ Название дата публикации, название  

издания 

1  

 

 

12. Авторские образовательные программы методики и технологии 

№ Название описание (не более 20 

слов о каждой 

программе, методике, 

технологии) 

результативность 

(не более 20 слов о 

каждой программе, 

методике, 

технологии) 

1    

13. Формы внешней оценки результатов работы 

№ Название срок проведения итоговые результаты 

1    

14. Общие вопросы 

 Ваше заветное желание?  

 Ваши кумиры в профессии?  

 Какими инновациями можете 

поделиться с коллегами? 

 

 

15. Заявка на конкурсное задание «Методический семинар»  

 

Тема  

Основное оборудование  
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16. Заявка на оборудование для проведения конкурсного мероприятия «Урок»  

Направление, образовательная область, 

форма 

 

Тема  

Возрастная группа (класс), количество 

детей 

 

Основное оборудование  

17. Заявка на оборудование для проведения конкурсного мероприятия                    

«Мастер-класс» 

Тема  

Основное оборудование  

18. Заявка на гостиницу  

Необходимость в гостинице  

 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. Подтверждаю правильность 

изложенных в информационной карте сведений. Даю разрешение на внесение 

информации в базу данных и использование заявки в некоммерческих целях 

для размещения в интернете, буклетах и периодических образовательных 

изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

Подпись ___________________ /расшифровка подписи/     

 

                              Дата  
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Приложение 3 к Порядку проведения 

районного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2019»  

 

 

Представление 
(фирменный бланк организации) 

 

В оргкомитет районного конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2019» 

 

 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающей организации – заявителя) 

Выдвигает 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса в родительном падеже) 

 

__________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 

На участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года – 2019»  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(краткое описание общественно значимой деятельности участника районного конкурса) 

 

Руководитель 

образовательного учреждения 

Подпись 

____________________  

____________________(фамилия, имя, отчество) 

МП 
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Приложение 4 к Порядку проведения 

районного конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2019»  

 

 

В оргкомитет районного конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2019» 

 

Перечень документов, представляемых участником конкурса 

__________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________ 
(должность, место работы) 

__________________________________ 

 

 
Наименование документа/ 

конкурсного материала 

Бумажная копия 

(количество / 

объем в страницах) 

Электронная копия 

Информационная карта участника   

Заявление на участие в конкурсе   

Представление заявителя   

Подборка фотографий 

 

  

 

Документы участника принял: 

Ответственный секретарь оргкомитета: ________________       _____________
                            ФИО, подпись                      дата 
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Порядок 

проведения районного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2019» 

(далее − Порядок) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 

− 2019» (далее − Конкурс) является муниципальным этапом Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России». 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и молодежной 

политики администрации района, муниципальным автономным учреждением 

«Центр развития образования и молодежной политики Нижневартовского 

района». 

1.3. В качестве учредителей Конкурса могут выступать и другие 

общественные организации, и учреждения, ассоциации. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов местного 

самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, средств 

массовой информации к проблемам развития дошкольного образования                       

в современных социально-экономических условиях; формирования позитивного 

общественного мнения о профессии педагога дошкольной образовательной 

организации и утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

выявление и поддержка талантливых, творчески работающих педагогов                     

в системе дошкольного образования; 

развитие творческой инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования; 

повышение престижа труда педагогических работников системы 

дошкольного образования; 

пропаганда и распространение лучшего педагогического опыта, создание 

информационно-методического банка данных передового опыта педагогов 

системы дошкольного образования Нижневартовского района. 

 

III. Участники Конкурса и порядок их выдвижения 

 

3.1. Участниками муниципального этапа Конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года − 2019» являются педагогические работники 

образовательных организаций (дошкольная ступень) всех видов, представители 

всех педагогических категорий – методисты, воспитатели, узкие специалисты. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента                    

на выдвижение его кандидатуры на Конкурс обязательно. 
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3.3. Выдвижение кандидатов возможно путем самовыдвижения или                   

по представлению образовательной организации. 

3.4. Победитель муниципального этапа Конкурса в течение трех 

следующих лет участие в Конкурсе не принимает. 

 

IV. Организация и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Устанавливаются следующие сроки проведения муниципального этапа 

Конкурса: с 1 по 4 октября 2019 года. 

4.2. Командировочные расходы на участников конкурса                                                          

и сопровождающих (проезд, проживание, суточные) оплачивает направляющая 

образовательная организация. 

4.3. Победитель Конкурса выдвигается для участия в региональном 

конкурсе профессионального мастерства в сфере образования «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», согласие претендента на выдвижение его кандидатуры 

обязательно. 

4.4. В случае если победитель по каким-либо причинам не может принять 

участие в региональном этапе Конкурса, организационный комитет                             

по подготовке и проведению Конкурса, объяснив сложившуюся ситуацию, 

вправе направить конкурсанта, победившего на одном из этапов финала 

районного Конкурса. 

4.5. Командировочные расходы участника регионального конкурса несет 

муниципальное автономное учреждение «Центр развития образования                                  

и молодежной политики Нижневартовского района». 

 

V. Порядок представления документов на Конкурс 

 

5.1. Участники Конкурса представляют следующие документы: 

заявление на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1                               

к Порядку; 

информационную карту участника Конкурса по форме согласно 

приложению 2 к Порядку; 

представление заявителя, в котором дается описание педагогической, 

общественно значимой деятельности педагога, заверенное печатью, подписью 

руководителя образовательной организации, согласно приложению 3 к Порядку; 

перечень документов, представляемых участником Конкурса, согласно 

приложению 4 к Порядку; 

фотографии конкурсанта (в электронном виде): 1 – портретная, 2 – 

сюжетные (фотографии должны быть цветными и хорошего качества, в формате 

*.jpeg). 

5.2. Документы представляются в двух экземплярах: один – на бумажном 

носителе, второй – на электронном носителе (фото только на электронном)                            

в организационный комитет Конкурса не позднее 25 сентября 2019 года                               

по адресу: пр. Победы, 26а, каб. 222, г. Нижневартовск, муниципальное 
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автономное учреждение «Центр развития образования и молодежной политики 

Нижневартовского района», тел.: 41-07-82, 41-36-90 ответственному секретарю.  

Материалы, поступившие в организационный комитет Конкурса, 

участникам не возвращаются.  

 

VI. Конкурсные мероприятия муниципального этапа Конкурса 

 

6.1. «Творческая презентация».  

В творческой презентации участники Конкурса раскрывают методическую 

и практическую основы заявленной темы. 

В творческой презентации обязательно обозначается положение (вопрос, 

момент), которое будет продемонстрировано в следующем конкурсном задании 

– в педагогическом мероприятии с детьми. 

Во время представления конкурсант может использовать видео-

аудиоматериалы, слайды, наглядные пособия, разработки занятий, 

дидактический материал, детские работы. 

Регламент: 20 минут (выступление участника – 15 минут, вопросы членов 

жюри – 5 минут). 

Максимальное количество баллов – 23. 

Критерии оценивания: 

теоретическая обоснованность представленной работы (1−3−5); 

практическая значимость представленной работы (1−3−5); 

новизна представленного опыта работы, отражающего собственный вклад 

автора, возможность использования другими педагогами (1−3−5); 

логичность построения представленной работы (0−1−2); 

соответствие содержания заявленной теме (0−1−2); 

оригинальность подачи материала (0−1−2); 

общая культура (0−1−2) (культура общения, речи).  

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – 

высокий, за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

6.2. Педагогическое мероприятие с детьми.  

Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент 

практического опыта участника Конкурса, представленного в творческой 

презентации. 

Практический опыт по организации образовательной работы может быть 

представлен разными формами работы с детьми. Возраст детей определяется 

участником Конкурса. 

До начала конкурсного задания участники передают членам жюри 

сценарий педагогического мероприятия (в письменном виде), в котором описаны 

цель, основные задачи, примерный ход мероприятия, планируемый результат. 

Объем текста сценария – до 6 000 знаков (до 3 страниц А 4).  

Участник Конкурса указывает в информационной карте участника 

направление, образовательную область, форму педагогического мероприятия                     

и возраст детей. 
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Регламент: до 40 минут (проведение мероприятия – до 30 минут, 

самоанализ проведенного мероприятия и ответы на вопросы членов жюри −               

до 10 минут). 

Максимальное количество баллов: 42. 

Критерии оценивания: 

методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов 

и приемов возрасту детей) (1−3−5); 

умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности (1−3−5); 

умение удерживать интерес детей в течение организованной деятельности 

(1−3−5);  

оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра 

(1−3−5);  

организация взаимодействия/сотрудничества детей группы (1−3−5); 

учет и поддержка активности и инициативности детей в деятельности            

(1−3−5); 

общая культура (1−3−5) (культура общения);  

соответствие открытого педагогического мероприятия и творческой 

презентации (0−1−2); 

творческая способность педагога (1−3−5). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – 

высокий, за который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

6.3. «Мастер-класс». 

Тема «Мастер-класса» участником определяется самостоятельно. 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы 

членов жюри. 

Критерии оценивания:  

глубина и оригинальность содержания (0−10 баллов);  

методическая и практическая ценность для дошкольного образования 

(0−10);  

умение транслировать (передать) свой опыт работы (0−10); 

общая культура (0−10); 

коммуникативные качества (0−10). 

Максимальное количество баллов: 50. 

 

VII. Жюри Конкурса и счетная комиссия 

 

7.1. Работа жюри ведется на всех этапах Конкурса. Состав жюри, порядок 

работы утверждаются постановлением администрации района. 

7.2. Членами жюри могут быть представители общественности, работники 

образовательных учреждений, научных, методических учреждений. Жюри 
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Конкурса оценивает качество представленных материалов каждого участника, 

присутствует на всех конкурсных испытаниях. 

7.3. Функции жюри: 

изучение всех материалов, представленных конкурсантами; 

оценка выполнения конкурсных мероприятий участниками Конкурса; 

своевременное и четкое оформление необходимой документации; 

представление аналитической информации в организационный комитет 

Конкурса по итогам работы жюри. 

7.4. Счетная комиссия создается для математической обработки 

результатов оценки работы конкурсантов. Члены счетной комиссии собирают 

оценочные листы, суммируют баллы, выставленные членами жюри,                            

и присваивают каждому участнику место в зависимости от набранного 

количества баллов. Представитель счетной комиссии готовит оценочные 

ведомости на каждого члена жюри, согласно критериям конкурсных заданий, 

предоставляет жюри сводные ведомости результатов. 

 

VIII. Организационный комитет Конкурса 

 

8.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет). В его задачу входит координация деятельности 

всех ответственных лиц, осуществление согласованной политики в проведении 

Конкурса.  

8.2. Оргкомитет определяет порядок и формы проведения Конкурса, 

список участников. 

8.3. В состав оргкомитета входят: председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь, члены оргкомитета. В его состав также могут входить 

руководители оргкомитетов образовательных организаций. Состав оргкомитета 

утверждается постановлением администрации района. 

 

IХ. Награждение и призы Конкурса 

 

9.1. По итогам конкурсных испытаний жюри определяет победителя и трех 

номинантов Конкурса. Победителю присуждается звание «Воспитатель года − 

2019». Победитель и номинанты Конкурса награждаются дипломами и денежной 

премией в соответствии с постановлением администрации района от 18.11.2011 

№ 2054 «О премиях работникам образования – лауреатам районных конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Учитель родного языка». 

9.2. Участники Конкурса награждаются свидетельствами. 

 

Х. Пропаганда Конкурса 

 

Для создания имиджа Конкурса, пропаганды его результатов оргкомитет 

обеспечивает создание банка данных и видеотек, освещение хода и результатов 

Конкурса в средствах массовой информации. 
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Приложение 1 к Порядку проведения 

районного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2019» 

 

 

Форма заявления на участие в районном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2019» 

 

 

В оргкомитет районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель – 2019» 

_________________________________, 
(ФИО в родительном падеже) 

_________________________________ 
(должность) 

_________________________________ 
(наименование образовательного 

учреждения) 

 

 

 

заявление 

 

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на участие в районном конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2019» и внесение сведений, указанных в информационной 

карте участника конкурса, представленной 

 ___________________________________________________________________, 
(наименование образовательного учреждения) 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением 

разделов 7−9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»),              

в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах                                    

и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

___________________                                          «____»________20____ г. 

            (подпись) 
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Приложение 2 к Порядку проведения 

районного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2019» 

 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 

Возрастная группа, в которой работаете в 

настоящее время 

 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы 

за последние 10 лет)  

 

Деятельность по совместительству                  

(место работы и занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного учреждения 

заведения, факультет) 

 

 

 

 

 

 

(фотопортрет 

участника) 

Информационная карта участника районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2019» 

_____________________________________________ 

(фамилия) 

______________________________________________ 

(имя, отчество) 

(____________________________________________) 

(наименование ОУ) 
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Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т.п., 

места и сроки их получения) 

 

Ученая степень  

4. Общественная деятельность 

Членство в общественных организациях 

(укажите название и год вступления) 

 

Участие в работе методического 

объединения 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных программ 

и проектов (с указанием статуса участия)  

 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга)  

 

Дети (имена и возраст)  

6. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

7. Контакты 

Рабочий адрес  

Рабочий телефон / факс  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

9. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

ИНН банка  

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя  

Филиал/отделение банка  
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10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в детском саду  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

 

11. Основные публикации 

№ Название дата публикации, 

название издания 

ключевая идея 

(не более 50 слов на 

каждую публикацию) 

1    

12. Авторские образовательные программы, методики и технологии 

№ Название описание (не более 20 

слов о каждой 

программе, методике, 

технологии) 

результативность  

(не более 20 слов о 

каждой программе, 

методике, технологии) 

1  

 

  

13. Формы внешней оценки результатов 

№ Название срок проведения итоговые результаты 

1  

 

  

14. Общие вопросы 

 Ваше заветное желание?  

 Ваши кумиры в профессии?  

 Расскажите юмористический случай 

из Вашей педагогической практики  

 

 Интересные высказывания детей  

 Какими инновациями можете 

поделиться с коллегами? 

 

 Ваши пожелания организаторам 

конкурса «Воспитатель года» 

 

15. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

16. Заявка на конкурсное задание «Творческая презентация» 

Тема  

Основное оборудование  

17. Заявка на оборудование для проведения педагогического мероприятия с 

детьми 
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Направление, образовательная область, 

форма 

 

Тема  

Возрастная группа, количество детей  

Основное оборудование  

18. Заявка на конкурсное задание «Мастер - класс» 

Тема  

Основное оборудование  

19. Заявка на гостиницу 

Необходимость в гостинице  

 

Подтверждаю правильность изложенной в информационной карте сведений. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование 

заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки.  

 

Подпись ___________________/расшифровка подписи/  

    Дата________ 
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Приложение 3 к Порядку проведения 

районного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2019» 

 

 

Представление 

(фирменный бланк учреждения) 

 

В оргкомитет районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2019» 

 

 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

выдвигает 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса в родительном падеже) 

 

____________________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

на участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель 

года – 2019» 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Характеристика участника Конкурса: 

дата рождения (число, месяц, год); 

образование: какое учебное заведение окончил, год окончания, факультет; 

квалификационная категория; 

основные результаты деятельности педагога за последние 3 года; 

краткие сведения об участии в общественной жизни; 

сведения об участии в конкурсном отборе в рамках ПНП «Образование». 

 

 

Руководитель заявителя 

____________________                                      ____________________ 

         (фамилия, имя, отчество)                                              (подпись) 

М.П. 
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Приложение 4 к Порядку проведения 

районного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2019» 

 

 

В оргкомитет районного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года − 2019» 

 

Перечень документов, представляемых участником конкурса 

________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________ 
(должность, место работы) 

__________________________________ 

 

 

Наименование документа/ конкурсного 

материала 

 

Бумажная  копия 

(количество / 

объем в 

страницах) 

Электронная 

копия 

Информационная карта участника * * 

Заявление на участие в конкурсе * * 

Представление заявителя * * 

Подборка фотографий - * 

 

 

Документы участника принял: 

Ответственный секретарь оргкомитета: ___________________         _________ 

                       ФИО, подпись                     дата 
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Приложение 2 к постановлению  

администрации района 

от 25.09.2019 № 1923 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению районных 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель года – 2019», 

«Воспитатель года – 2019» 

 

Любомирская М.В. − 

 

исполняющий обязанности заместителя главы 

района по социальным вопросам, председатель 

организационного комитета 

 

Бардина О.В. − начальник отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы управления 

образования и молодежной политики 

администрации района, заместитель 

председателя организационного комитета 

 

Наумова О.М. − 

 

заведующий отделом оценки качества 

образования муниципального автономного 

учреждения «Центр развития образования и 

молодежной политики Нижневартовского 

района», ответственный секретарь 

 

Члены организационного комитета: 

 

Бабишева А.В. − 

 

исполняющий обязанности начальника 

управления культуры администрации района 

Белько Г.Н. − 

 

директор муниципального казенного учреждения 

«Учреждение по материально-техническому 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» 

 

Немченко М.Г. − исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Акишина Г.А. − исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Садыкова Р.З. − главный бухгалтер управления образования                   

и молодежной политики администрации района 

Халевина Н.В. − 

 

директор районного муниципального 

автономного учреждения «Межпоселенческий 

культурно-досугового комплекс «Арлекино» 

 

Шагвалеева Е.В. − 

 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Излучинская общеобразовательная начальная 

школа» 

 

Шамова О.В. − директор муниципального автономного 

учреждения «Центр развития образования и 

молодежной политики Нижневартовского 

района». 
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Приложение 3 к постановлению  

администрации района 

от 25.09.2019 № 1923 

 

 

Состав 

жюри районного конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2019» 

 

Любомирская М.В. 

 

− 

 

исполняющий обязанности заместителя главы 

района по социальным вопросам, Почетный 

работник образования Российской Федерации, 

председатель жюри  

 

Посадова Ю.В. − 

 

заместитель начальника управления образования 

и молодежной политики администрации района, 

заместитель председателя жюри 

 

Наумова О.М. − 

 

заведующий отделом оценки качества 

образования муниципального автономного 

учреждения «Центр развития образования и 

молодежной политики Нижневартовского 

района», секретарь 

 

Члены жюри: 

 

Буряк Т.Н. − учитель начальных классов высшей категории 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 6» города Нижневартовска (по 

согласованию) 

 

Бутко Е.Ю. − 

 

преподаватель кафедры физико-математического 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижневартовский 

государственный университет» (по 

согласованию) 

 

Елфимова О.В. − начальник отдела общего образования 

управления образования и молодежной политики 

администрации района 

 

Осипова Н.Н. − доцент кафедры иностранных языков 

гуманитарного факультета федерального 
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государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Нижневартовский государственный 

университет», кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 

 

Потемкина А.Б. − методист отдела оценки качества образования 

муниципального автономного учреждения 

«Центр развития образования и молодежной 

политики Нижневартовского района» 

 

Резниченко Е.С. − учитель русского языка высшей категории 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Излучинская общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов», победитель районного конкурса 

«Учитель года-2018» 

 

Халтурин А.В.  − учитель физической культуры высшей категории 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 13» города Нижневартовска (по 

согласованию). 
 

 

Состав 

жюри районного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2019» 

 

Большакова Н.А. − 

 

заведующий кафедрой дошкольного образования 

бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж», председатель жюри (по 

согласованию) 

 

Петушкова М.В.  − 

 

главный специалист отдела общего образования 

управления образования и молодежной политики 

администрации района, заместитель 

председателя жюри 
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Кузовлева Н.Н. − методист отдела оценки качества образования 

муниципального автономного учреждения 

«Центр развития образования и молодежной 

политики Нижневартовского района», секретарь 

жюри 

 

Члены жюри: 

 

Батырева Т.В. − главный специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 

управления образования и молодежной политики 

администрации района 

 

Кравцова А.В. − педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Новоаганский детский сад присмотра и 

оздоровления», победитель районного конкурса 

«Воспитатель года – 2018» 

 

Тумчёнок Е.А.  учитель-логопед высшей категории 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка» 

(по согласованию) 

 

Шамова О.В. − 

 

директор муниципального автономного 

учреждения «Центр развития образования и 

молодежной политики Нижневартовского 

района» 
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Приложение 4 к постановлению 

администрации района  

от 25.09.2019 № 1923 

 

 

Смета расходов 

на проведение районных конкурсов профессионального мастерства                                                                                                                                                  

«Учитель года – 2019», «Воспитатель года – 2019», проведение Дня 

учителя (01−04.10.2019) 

 

Количество участников «Педагог года»: 30 чел. 

Количестве участников «День учителя»: 260 чел. 

Источник финансирования: муниципальная программа «Развитие 

образования в Нижневартовском районе» (подпрограмма I) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

КОСГУ Ед. 

измере

ния 

Кол-во Стои 

мость за 

единицу  

(руб.) 

Сумма  

(руб.) 

 Оплата по договорам:      

1. Специалисты (жюри): 

 

226 чел. 5 чел. * 

8час.*3 

дн. 

428,00 51 360,00 

  226 чел. 3 чел. * 

7час.*3 

дн. 

428,00  26 964,00 

2. Повар: 2 чел. х 4 дн. 226 чел. 2 чел. * 

4 дн. 

800,00 6 400,00 

3. Уборщица: 1 чел. х 4 дн. 226 чел. 1 чел. * 

4 дн. 

800,00 3 200,00 

      87 924,00 

4. В том числе:      

 Пенсионный фонд (22%) 226   87 924,00 19 343,28 

 ФФОМС (5,1%) 226   87 924,00 4 484,12 

 Денежные премии:      

5. Премии победителям 

конкурсов 

 

 

296           

чел. 2 20 000,00 40 000,00 

6. Премии по номинациям 

конкурсов 

 

 

296             

чел. 6 10 000,00 60 000,00 

 Приобретение:      

7. Дипломы, 

благодарственные 

письма 

349 шт. 30 50,00 1 500,00 

8. Программы, 

пригласительные 

349 шт. 60 50,00 3 000,00 
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9. Цветы (открытие, 

закрытие) 

349 шт. 60 100,00 6 000,00 

10. Продукты питания 

 

342 чел. 30 чел. 

* 4 дн. 

300,00 36 000,00 

Итого   258 251,40 

   КВР    

 в том числе: 226 244   111 751,40 

349 244   10 500,00 

296 350  100 000,00 

342 244  36 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


